
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В ДУМЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД 

 

1. В целях эффективного решения вопросов в области противодействия 

коррупции распоряжением председателя Думы Ачитского городского округа от 

01.06.2018г № 16-ОД «Об утверждении Положения о комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Думе Ачитского городского округа» 

была создана Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в 

Думе Ачитского городского округа. 

2. В течение 2020 года проведено 4 заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Думе Ачитского городского округа; 

3. Комиссия работала в течение года в соответствии с планом работы на 

2020 год.  

4. Согласно плану работы Комиссии проведены следующие мероприятия: 

- мониторинг законодательства в сфере противодействия коррупции; 

- анализ решений Думы Ачитского городского округа в сфере 

противодействия коррупции и внесение предложений по их совершенствованию; 

- анализ обращений граждан, поступающих в Думу Ачитского городского 

округа, на предмет наличия информации о фактах проявления коррупции со 

стороны муниципальных служащих; 

- осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими аппарата Думы Ачитского 

городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, проверки соблюдения муниципальными служащими аппарата Думы 

Ачитского городского округа требований к служебному поведению, а также 

проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной 

службы в аппарате Думы Ачитского городского округа, ограничений при 

заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в аппарате Думы Ачитского 

городского округа, и муниципальными служащими аппарата Думы Ачитского 

городского округа, сведений о соблюдении муниципальными служащими 

требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, 
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ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, 

замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении 

ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- организация размещения сведений о доходах (расходах), имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Думы 

Ачитского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности в 

Думе Ачитского городского округа на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечение обновления информации о противодействии коррупции на 

официальном сайте Думы Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в целях получения доступа населения 

Ачитского городского округа к информации о деятельности Думы Ачитского 

городского округа в сфере противодействия коррупции; 

- организация проведения работы по профессиональной подготовке, 

повышению квалификации, текущему контролю уровня профессиональной 

подготовки муниципальных служащих; 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими, 

осуществляющими профессиональную служебную деятельность в аппарате Думы 

городского округа ограничений, запретов и принципов служебного поведения в 

связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за 

их нарушение; 

- осуществление приема граждан должностными лицами и депутатами 

Думы городского округа, обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности Думы городского округа; 

- создание архива аудиозаписей заседаний Думы городского округа; 

- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан и юридических лиц, поступивших в Думу городского округа; 

- соблюдение объективности при рассмотрении обращений граждан и 

юридических лиц, поступивших в Думу городского округа и своевременность их 

рассмотрения; 

- изучение, обобщение опыта муниципальных образований, расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, по совершенствованию 

антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления. 

- собрана информации о близких родственниках и свойственниках лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Думе Ачитского городского округа. 
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Проанализировав деятельность Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Думе Ачитского городского округа, исходя из 

поставленных задач и мероприятий, в 2021 году необходимо: 

- усилить работу по осуществлению антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, поступивших в Думу Ачитского 

городского округа; 

- своевременно вносить изменения в действующие нормативные правовые 

акты городского округа с целью правового регулирования противодействия 

коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное 

законодательство; 

- усилить ответственность депутатов Думы Ачитского городского округа за 

организацию приёма граждан в соответствии с утверждённым графиком; 

- муниципальным служащим, депутатам Думы Ачитского городского 

округа указать на недопустимость допуска ошибок при заполнении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя и членов своей семьи и на необходимость при заполнении справок о доходах 

руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями, 

первоисточниками информации. 

- муниципальным служащим, не зависимо от перечня должностей на кого 

возложена обязанность по предоставлению сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с 1 января по 30 июня 2021 г. 

включительно необходимо предоставить уведомление о принадлежащих им, их 

супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 

цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 

иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте. 

 

 

 

Председатель комиссии 

по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Думе Ачитского городского округа                                               С.Н. Никифоров 


